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I.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Производство въ чины.

Указомъ Правительствующаго Сената (по Департаменту Ге- 
рольд]п), 01Т. 20 ноября 1890 года за Л« 214, инспекторъ 
Томской духовной ceiiiiHapiii надворный совЬтнпкъ Александрг 
Голубевъ произведенъ, за выслугу л̂ Ьть, въ ко^.7ежск1е coewn- 
ники, со старшинствомъ съ 28 поля 1889 года.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕП АРШ Л ЬНАГО  НАЧАЛЬСТВА.

Опред%лешя на долншости, перемЪщежя 
и увольнен1я.

Окоачивплй курсъ Барнаульскаго духовнаго училища Ивааъ 
Каижниковъ допущевъ къ исправлеа!го обязанностей псалом
щика при Барнаульской Знаменской церкви— 18 января.

— За псаломщякомъ Богородпце-Казанской церкви, что при 
ИмпЕРАторскомъ Тоыскомъ УниверсвтетЬ, Серг^еиъ Изв^ковымъ 
зачпс.лено священническое м1>сто при Нпколаевской церкви с. 
Тяжипскаго—21 января.
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—  Псалоищикъ села Баныслиаскаго ПовроБской церкви 
Д1Ш11Т|пй Шалабановъ опред'Ьленъ на священвическое м^сто 
къ сей же церкви— 22 января.

Свлщенанкъ градо-Томскаго 1оанно Предтеченскаго женекаго 
монастыря Алексаедръ Вознесеиск1й, согласно его пришев1ю, 
перем^щевъ къ Спасо-Преображенской церкви, что при пере
сыльной тюрьма— 22 яанаря.

— Священникь села Кузыецовскаго Покровской церкви Гри
горий Влагодатинъ, по его просьбй, иереведенъ къ Спасской 
церкви села Красыоярскаго на младшее священевческое м^сто 
— 22 января.

— Священяикъ села Сростинскаго Тохонъ Дроздовъ, согласво 
его протен1ю, [1ереы1:щевъ къ Зисимо-Савват!евской церкви 
села Никоновскаго— 28 января.

Свящеаиикъ села Камыслинскаго Покровской церкви Алек- 
сандръ Шалабановъ, по распоряженш Бпарх1альваго Началь
ства, по бол1)зненвому состоян1ю, уволеяъ заштатъ— 22 января

— Псаломщикъ села Тырышкивскаго Троицкой церкви Ивавъ 
Сперанек1й, согласно его прошен1ю, по бол-бзви, уволенъ ЗЗ' 
штатъ— 22 января.

—  Исправляюпцй должность пса.яоыщпка села Панкрушии 
скаго беодоръ Трусовъ, по распоряясев1ю Епарх1альнаго На 
чальстаа, отстравенъ отъ должности— 22 января.

— ИсправляющШ должность псаломщика села Усть-Иски 
тимскаго Николаевской церкви Гавр!илъ Аргентовъ, за взят! 
емъ его въ военную службу, отчисленъ отъ службы по духов
ному ведомству—съ 1 января.

- -  II[>oToiepefl градо-Б!йской Успенской церкви о. Владя- 
м!ръ Дагаевъ, согласно выбору духовенства благочив!а Л? 24, 
утвержденъ въ должвости слгьдовителя— 17 января,

—  Священникъ села Чудымскаго Михаяло-Архавге.тьской 
церкви 1оаанъ Никатовъ, согласно выбору духовенства благо- 
ЧИН1Я .Ni 21, допущевъ къ ис11равден!ю должности следова
теля— 23 января.



Утверждены въ должности церковныхъ старость.

Карасевскаго крестьян!

I Локтевскаги крестьявивъ Яковъ 

Квирвнскаги к|>ес1'ЬЯ11Няъ 

кресп.янннъ Бас11л)й

Къ Николаевской церкЕ 
ВаСЕтлЕЙ Денисовъ;

—  Петро-Пав.ювской cej 
Кузаецовъ;

— loaHHO - Предгечевской 
Кодратъ Носыревъ;

— Николаевской села Овечкивс 
Гриспивъ;

— Возвесенской ce.ia ЕлЛанскаго крестьявивъ Мнхаилъ 
Б|лструхивъ;

—  Троицкой села Борпвскаго крестьяеинъ Cepi-Ьй Бур- 
дачевг;

— Екатерививской села Ириевскаго крестьявивъ АеанасЁй 
Колупаевъ,— ва первое трехл15т1е— 17 января;

— Зосиии-Савват1еБС1Сой села НЕЕкововскасо крестьннивъ 
ИваЕЕъ Блохиаъ—на второе трехл1;т1е— 17 января;

—  Николаевской села МедвЬдскаго крестьявиЕЕЪ СииеоЕЕЪ 
БЬлоруковъ— 17 января;

— Спасо-Преображенской единоверческой села Шеванаев- 
скаго крестьянинъ Евдокввъ Елпзаровъ.

— Николаевской единоверческой села Сж'шрячпхивскаго 
крестьявивъ Влас1й Палоиошвовъ;

— 1оанно-3латоустовской единоверческой села Алтайекаго 
крестьянинъ Т 1юфи11ъ Архиповъ;

— Градо-Томскому Каеед11альному Благовешепскоыу собору 
ТомскШ 1-й гильд1и купецъ Андрей Иастуховъ — на первое 
трехлет1е— 23 января.



Распоряжен1я относительно и,ерновныхъ построекъ.

Даоо |1йзр‘Ёгаен1е жител)1мъ села Ка:шавскаго, проживаю- 
щи?аъ по правую сторону р1;ки Калаанки, построить, на ихъ 
средства, новую деревянную, ви'Ьсто сгоравшей, церковь— 
21 января.

— Дозволено прихпжанамъ Вознесенской церкви села Коси- 
хинскаго произвести, на ихъ средства, ремоатъ м^стнаго пхъ 
храиа— 17 января.

— Разрешено произвести реыонгь Савиновской Петро-Пав- 
ловской церкви на средства: прихоасанъ оной— 25 января.

Пожертвовашя.

На возобновлеп1е домовой Крестовоздвиженской церкви при 
Томскомъ Арх|‘ерейскпмъ доиЬ, Тоискимъ 1 гнльд1и купцомъ 
Андреемъ Петровнчемъ Карнаковымъ пожертвовано 500 руб.

f  8 декабря 1890 года скончался псправляющ)й должность 
псаломщика села Сн’бгиревскаго Успенской церкви Аеавас1Й 
Бревновъ.

Отъ Томской духовной KoHCHCTopiH.

Томская духовная конспстор1я, на основав1и журнала своего, 
утвержденва1о Его ГГреосвящепствпиъ, объявляетг о.о, благо- 
чнннымъ Томской eiiapxiii, чтобы приговора объ пзбран1и цер- 
ковныхъ старость обязательно составляли по форм4, приложен
ной кь инструкц1И для дерковныхъ старость В ысочайше 
утперягденной 12 1ювя 1890 года,— чтобы при сыборахъ на 
должность цврковныхъ старость вепрем'Ьнво руководствовались 
инструкц1ею, какъ относите.чьно избирателей §§ 8, 13, такъ и
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стяосительно язбираеиыхъ § 7, о чеиъ и доносить въ рапор* 
тахъ при представлен!!! сихъ приговоровъ, прописывая, что 
избирали церковнаго старосту лица, привадлежатщя къ сему 
приходу, не моложе 25 л11тъ, им’Ьюпйя право участвовать въ 
собран1яхъ м1;стнаго общества; криковъ и спировъ при выбо- 
рахъ не было и нетрезвые въ выборахъ ве участвова.тп, что 
избранный на должность церковнаго старосты им^етъ отъ роду 
столько-то atTb, граиотвый или Н'Ьтъ, у вспопФди и св. при- 
част1я бываетъ, подъ слЪдств1емъ или судоаъ за преступл€н1я 
или проступки не состоитъ, по судебвьшъ приговораыъ ва про- 
тивузаконныя д‘Вяв!Я гакл1ачев1ю въ тюрьы^, или иному, бо- 
л1!е строгому иакававшо, не подвергался; содержателемъ заве- 
дев1й для раздробительной продажи спиртныхъ вапитковъ, а 
равно прикащикомъ и снд'Ьльцеиъ сихъ заведев!й не состоитъ 
и вообще BiioxHt удовлетворяетъ требован!яиъ 7 § инстр, церк. 
стар. Относительно избраы1я двухъ иредставителей отъ прихо- 
жанъ для участия при ежем1>сячаихъ высыпкахъ денегъ, по- 
ступившихъ на приходъ и для свпд'Ьтельства расхода овыхъ, 
какъ избираемыхъ па одиыъ годъ, прнговоровъ на утверждев!е 
Епарх1альному Начальству не представлять, а хранить таковые 
въ церковвыхъ архивахъ, но о.о. благочинные обязуются до
носить Епархиальному Начальству объ избираемыхъ прихожа
нами представителяхъ къ св4д'Ьн1ю особыми рапортами съ по- 
яснев!еаъ: у'довлетворяютъ ли избранные требовав1ямъ 7 § 
инстр. ц. стар.

ОБЪЯВЛЕЖЕ.
Вакантныя м^ста къ ] февраля 1891 года.

а) Иро7по1е2>ейшя: благоч. № 30— при Покровскомъ собор* 
'. Устькаменогорска.
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б) Священпнчешя старгтя: бл. М 12 — Ковдустуюльской
Эеодотпвской П1ПИсковой; бл. 23— Шипицивской Михаило- 
Архавгельекой; бл. Л"» 11—Ковставтиновской Михаило-Архан- 
гельской; бл. S —Крутологовской Николаевской; бл. 23— 
при холитвевномъ лоиЪ въ дереввЪ Старо-Мийзасской; бл. ^  
6 — Васюганской Христорождественской; бл. 25— при По
кровской церкви въ деревн'Ь Староб^локурих^; бл. 11—
Верхне-Чебулиеской Космо-Даи1авовской; бл. 7—Смолиаской 
Михаило-Архаагельской, Подовивекой Троицкой; бл. Л« 15— 
Тогульекой Михаило-Архаагельской; бл. J« 26— Кувнецовской 
Покровской.

— Благ. Л* 20—Тюменцевской Троицкой; бл. Д» 16— 
Нижне-Озернивской Нико.|аевской; бл. Х :3 0 — Верхъ-Убиаскс)й 
Покровской; бл. М 14 —Сарычумышской Троицкой; бл. 25 — 
Красноярской Покровской, бл. 1 8 - Хм4левской Богородице- 
Рождеетвенской; бл. № 14—Безрук<1ВСК0й Николаевской бл. Л5 
26—Сростиаской Про)юко-ИлЫ1векой.

в) Д 1ПКОНС1йя: бл. Л» 22—при градо-Каияскоиъ Спасскомъ 
co6opt; бл. 17 — при градо-Барваульской Димитр1евской 
церкви.

и i) Лсаломтнческ1Я'. бл. 14—при градо-Куанецковъ
Иреображенскомъ cu6op1i; бл. Xs 22—Убннской Николаевской; 
бл. Х  23—при молитвенномъ доы’Ь въ деревн'Ь Старо-Майзас 
ской; бл. Ла 22 — Колмаковской Михаило-Архангельской;
X  25—при Покровской церкви въ дерева^ (;тa)JoбЬлoкypиx'fe 
бл. .Л» 13—Банновекой 11рокоп1евской; бл. Х  26—Кузнецов 
ской Покровской; бл. Л! 22—Верхне-Ичинской Троицкой, Вер 
тульской Христорождественской; бл. М 1 —Басандайской Ире 
ображевской; бл. X  3—Ново-Кусковской Бого1юдице-Казааской 

• 6л. Л5 7 —Ус1Ь-Искит1Шской Николаевской; бл. М 8 —Тырыщ 
кинской Троицкой; бл. X: 1—Богородцце-Казааской при Ии 
ператорскояъ Тоискоиъ УннверситетЬ.

— Бл. Xs 14— Безруковской Николаевской; бл. Хв 24— Май- 
миаской Духосошеств1евской; бл. X  20— Старо-Бутырской
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Николаевской; бл. Ks 14— ыиес1онерской ст. Кузед^евскаго; 
бл. М  20—Ильинской Пророко-Пльинской—два мпста; бл.

24— Александро-Невской церкви г. Б1йска; бл. 22 — 
Устьянцевской единов'Ьрческой Успенской; бл. Xs 21 — Панкру- 
швхинской Пророко-Ильинской; бл. Kt 28 — Са^гиревской 
Усиевской.

Диавмеии ushsjiiob, Tdici
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Природа и населеше Алтая*

Для образовае1я иаородцевъ, въ частности для воспнтаЕ1я и 
подготовки будушихъ деятелей sinceia, въ в^д^аш алтайской 
uucciH существуетъ довольно ввачительаое число учебво-восгш* 
тательныхъ заведо!пй, устроевяыхъ п содержимыхъ на средства 
Miicciii, какъ-го: катихизаторское училище, женское училище, 
начальный школы н д1;тешй пр1ють. ВсЬ учебно-воспитатель- 
ныя заведен]я ыисс1и носять характеръ. церковно-воснптатель- 
ный п состоять въ тесной связи съ церков1ю. 'Мисс1онерекая 
школа есть по нреимуществу церковная школа, училище в'Ьры 
и благочест]я: зд^сь учатся и молятся, читаютъ и получаютъ 
назядан]е. Воснитаиаикн, школъ являются не только всегдаш
ними посетителями богослужен]я, но и участниками въ немъ 
посредствоиъ чткнгя и iieaifl, такъ что въ пределахъ мяес1и 
нетъ такого стана, въ которомъ бы п^лъ за богослужев1е»1Ъ 
одинъ пеаломщикъ.— Катихизаторское училище существуегь 
вь г. EiftcKt. резидепц1п начальника Miiccin, п находится подъ 
его личнымъ наблюден1емъ; оно открыто въ 1879 г. еъ цел1Ю 
давать высшее образован1б ннородческниъ детяиъ, предназна- 
чаемымъ на должности катихпзаторовъ, переводчиковъ и учи
телей, мигущихъ быть впоследств!!! миес1онерами какъ въ пре- 
делахъ своей jincciii, такъ по вызову и въ другихъ сибирскихъ 
духовныхъ мисс1яхъ. Программа преподавашя въ этомъ училище 
довольно обширная; здесь преподается церковная истор1я, про
странный катпхизисъ, катнхизаторство, ириеиособвтельво къ 
1Шсс1оперскивъ целяиъ, а1тайск1й и pyccKift языки въ ппсь- 
менныхъ переводахъ и пмпровизад1ЯХЪ, необходимый сведения 
по психолог1и, педагогике п дидактике, церковный уставъ п

•1 См. 10, 16, 17, 18, 19, 20 м •• 1, ;
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ii'bHie. При катихнзаторскоыъ училищ^ пасется панс)онъ для 
б'бдныхъ дЪтей; кром̂ Ь того, при пеыъ же находится началь
ная школа, руководимая зав11дующииъ катихизаторскимь учи- 
зяп;емь. Въ посл1>даваъ отчетноыъ году въ катихизаторскоиъ 
училищ^ обучалось 72 воспитанника, въ томъ чиел^ 63 пан- 
cioeepa, а въ начальной lUKoal; при yqib'iiimt— 148 мальчи- 
ковъ, въ тоыъ чнсл^ 16 пансшнеровъ. Составъ служащихъ 
при катихизаторскоиъ училищ'6, кром^ 1ероаонаха, студента 
духовной акадеи]и, зав'бдугоиаго училишеиъ и школой, еосто- 
ялъ взъ двухъ учителей, Въ настоящее время катихизаторское 
алтайское училище, преобразовано: иа1ш1емъ Государственнаго 
CoBtTa, Высочайше утвг11ждннкьшъ 27 марта 1890 года, 
лицамъ служащимъ и учащимся въ означевномъ учи.тищй 
предоставлены правя варавн1; съ начальствующими, учащими 
и учаи»1мися въ мужскихъ дуювныхъ училищахъ. Женское 
училище находится въ селен1и Улал'Ь; обучеы1е и aaBii,THBaHie 
учидищемь привимаютъ на себя сестры женскаго Нпколаев- 
скаго монастыря; зд'Ьсь д1;вочкамъ преподается грамота и эле
ментарный знан111, а также практически учатъ пхъ домашЕтему 
хозяйству и женскимъ рукодбльямъ. Чис-то начальныхъ шко.тъ 
въ ЕЕредЪлахъ ыиес1и ежегодЕЮ воарастаеть: при основателй 
миес1и бы.ла открыта только одна тякола, при его пр1емник6 — 
4, при третьемъ вачальник11—до 20, а въ настоящее время 
число начальвыхъ шко.тъ, за искл10Чеи1емъ жепскаго училища 
ЕЕ школы при катихпзатпрскомъ учплипЕй, достигаетъ до 32. 
Въ начальныхъ школахъ, подъ руководствомъ vaecioaepoKuxb 
учителей и учительницъ и б.тижайШЕЕМъ вабЛЕодешемъ священ- 
никовъ— мисс1онеровъ, обучаются д1ети обоего иола, какъ рус- 
ск1я, такъ и инородчесшя- Бо.тЬе сЕЕОсобаые п благонадежные 
ивородческ1е вослЕЕтанвикЕт пачадьиыхъ школъ, по окоЕЕчав1п 
зд4сь курса учвшя, ЕюстувЕатотъ для jiouepEEieBiis своего обра- 
зованЁя въ катихизаторское учЕЕлввще. Длее наглядпаго обучеа)я 
методаиъ школьнаго 1Ереподаваи1и, учпте.ЕЯ ее учеетсльпеецы 
массЕоверскЕЕХЪ школъ въ сеятябр-Ь 1888 г. пи4лп въ г. Б1й- 
ск4 учйтельскЕй съйздъ; для практвческаго оанакои.Еен1я съ
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пр1емами обучешя и школьвымп порядками, учителя въ тече- 
Bie н'ЬсколькихТ| дней ходила В1. городсыя ыужск1я школы, а 
учительницы — въ женская; уроки 1гЬя1я аелись при катихиза- 
торскомъ училищ’Ь.— Къ числу учебап-воспитательнып. заведе- 
и1й MBCciH слйдуетъ отнести и д^тск!!! npiiorx, существующей 
въ Улалй для безпрштныхъ иаородческихъ д ^ й .  Прштъ 
зтотъ помещается въ больничвомъ дсый; въ него поступаютъ 
дйти, начиная съ грудйыхъ; заведывапее преютомъ, уходъ за 
детьми и воспитан!» ихъ находится въ рукахъ сеетеръ Нико- 
лаевскаго монастыря. При пр1юте, какъ выше сказано, устро 
ено женское училище. — Чтобы судить о реаультатахъ учебно 
воспвтательвыхъ заведен!й uucein, приведемъ числовыя дан 
выя изъ последняго отчета: во всехъ иисс!онерскихъ учили 
щахъ въ 1889 г. обучалось 754 мальчика и 246 девочекъ 
окончило курсъ съ правомъ на льготу по воинской повинно' 
сти 54 мальчика.

Благодаря трудамъ аиссеи, по;южево начало инородческой 
иисьмепности ва Алтае, на первое время, какъ и естественно, 
по преимуществу переводной. Соответственно главвымъ цедямъ 
MHCciii, почти все произведешя алтайской инородческой пись
менности носягь релипозно-иравствеяаый характеръ. Начиаая 
съ основателя мисс!и, о. архим. Макар!я, сделавшаго лично 
несколько переводовъ съ церковно-еланянскаго и русскаго языка 
ва алтайсмй, и при ею пр!еывпкахъ членами иисйи издава
лись и издаются книги и брощюры, заключающ1Я въ себе 
переводъ избравныхъ месть изъ св. писания ветхаго и воваго 
завета, чинопоследован!й богослужен!я и таинствъ, акавистовъ, 
ЖИТ1Й овятыхъ, толкован!й, беседъ, иоучев!й, назидательныхъ 
разсказовъ и проч. Кроме книгь переводвыхъ, въ литературе 
алтайской есть несколйси и оригинальеыхъ ироизведен1й, ка
ковы: 1) три поучев!я— ва новый годъ, о посте и въ день 
памяти 0. архим. Макар1я; 2) духовные кааты— о страшвомъ 
суде, илачъ дуизи грешной ири разлукЬ съ телоыъ, о сотво- 
peaio wipa, грехопаденш и искуиленш, объ 1осифе прекрас- 
номъ; 3) назидательные разсказы; а) разговоръ русскаго петуха
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съ алтайскаыъ фплиаоиъ (о шарлатавств'Б алтайскихъ кановъ), 
б) зв-Ьроловъ и пахарь (о преикуществй землед'6л1я предъ зв-Ь* 
рииьшъ лромыслоыъ), в) споръ чая съ водкой (о вред-Ь пьяа- 
ства), г) лягушки и сыгырканъ (о труд11 и праздвости) в д] 
тетеревъ и курица ô самонадЪяаности). Кром̂ Ь книгъ для от- 
правлев1я богослужев1я в назидательваго чтев1я, члеваив иис- 
с1и составлены два важвыхъ труда по филолог1а алтайскаго 
языка, а иыевво: а) граиыатика алтайскаго языка со слова- 
ремъ и б) Алтайско-аладагек1й и руссшй словарь. Последнее 
провзведев1е есть плодъ многол^таихъ трудовъ стар1;йшаго и 
изБ%стваго въ литератур'̂  члева ииссшнера, бывшего понош;- 
вика начальника мисс!и, о. npOToiepea В. И. Вербицкаго. 
Kpouli книгъ и брошюръ, уже издаввыхъ, въ рукахъ uncciu 
ваходитса ве мало сочинев1й и сборннковъ, вполн'й готовыхъ 
уже къ печати, а потому есть основан1е аад'йятьея, что груды 
UBCcin отвосвтельно распростравев)я и разввт1я инородческой 
письмеввости ва Алтя'ё ве прекратятся в на будущее время. 
KpoMt писателей—переводчиковъ русскаго происхождеагя ал
тайская uBCciH воспитала въ своихъ учебвыхъ заведев1яхъ пе- 
реводчиковъ и изъ среды саиихъ иао|)одцевъ. Изъ среды же 
самихъ инородцевъ явился, благодаря ыисс)в, и первый талавт- 
ливый писатель и поэтъ алтайск1й, телеутъ по происхожден]ю, 
свящеввикъ Ы. Чевалковъ, составивш1й вышеупомянутые ори
гинальные разсказы, поучеп1я и канты.— Теперь, благодаря 
д1;ятельниств uiiccin, вовокрещеввые инородцы им'Кютъ воз
можность на своеыъ родаомъ языкй молиться Богу въ церкви 
и дона, по своимъ книгамъ учиться, читать и iitib. По свн- 
Д'Ьтельству членовъ— ыисс1онеровъ, а.ттнйцы любятъ чтен1е: 
крещеваые инородцы часто сани приглашаютъ къ себЪ висии- 
таввиковъ шко.1Ъ и просять пхъ почитать, за что угошаютъ 
чаииъ и поошряютъ ш>хьалаии; неграмотные съ умвлев1еиъ 
слушаютъ, когда учвте.тя, воспитанники в вообще грамотные 
чвтаютъ по празданкамъ в.ш въ будни по вечерамъ въ юртахъ 
назидательные разсказы, жит1я святыхъ и т. п.

Вообще нужно признать, что распространевге хрпст1авства
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среди алтайцевъ оказало зам’бтное благотворпое вл1яше ва кхъ 
уметвенаой и нравственное развитк. Благодаря хожден1ю въ 
церковь, частымь бесЬдамъ и чтен!ю квигъ расширился ум
ственный кругозорт, крещеыиыхт. ияородцевъ; вместо грубыхъ 
суев'йр1Й п невежества среди пихъ постепенно распространя
ются и уюфеняются истинпыя поияия о Bort, прврод1! и 
qexoBtKt. БнЪсгб съ хрисианствомъ ра'’ простраыяетея и гра
мотность на Алта’Ь; между крешеяными инородцами грамотные 
считаются тысячами, между т-Ьит. какъ среди инородцевъ — 
язычниковъ г)1амотныхЪ' н^тъ. XpncTiancTBo ппстепешзо обла- 
горажнваетъ и нравы алтайцевъ; дик1я выходки и жестокость 
въ семейной жизни, безчеловЪчное зверство по отношенно къ 
животаымъ составляютъ довольно редкое явлен1е между кре- 
щепными инородцами; н1;тъ у ннхъ того повальыаго пьянства, 
какое замечается у некрещенныхъ, особенно лЪтомъ. Впрочемъ, 
какъ всегда я врзд1), и среди крещевныхъ инородцевъ есть 
так1е, которые не вполн-В orptuunmcb отъ языческихъ суевВ- 
р1Й, и даже таше, которые то.чько носятъ имя христ1анъ. а 
жявутъ не лучше язычниковъ.

3( Наконецъ, заботясь о ре.тпгюзно-нравственномъ возрожде- 
пй1 II усовершеви! пвородцевъ, а.лтийская миес!я заботится 
отчасти и объ улучшен1п пхъ внЪшняго быта и насажден!» 
сред» нихъ русской культуры н гражданственности. Крещен
ные а.лтайцы, иодъ в.пян!езп> с о в ^ в ъ  и примЪровъ миссюве- 
роБъ, мало по налу начинаютт. оставлять кочевой, бродячШ 
образъ жизни и пр!учаются къ осЬдлости. Со времени открытая 
MHCCiu число осбдлыхъ инородческихъ ce.ienifl на Алта’В еже
годно возрастаеть. Некоторый изъ инородческихъ сеяея!й, по 
своему устройству не устуиаготъ лучшиыъ руескимъ селамъ; Пер
вое ы1;стп въ ряду пнородческвхъ селен!й на АлтаЪ занимаетъ 
Удала,— селен1е. ди.тгое время бывшее резаденщею нача.зьника 
Miiecin и зат1!мъ его помощника. Улала расположена при впа- 
деи!и р'Ьчкн У.ла;|ы въ р. Майму,— правый прятокъ р. Кату- 
ни, въ 8 верстахъ отъ послЪдней и въ 95 веретахъ отъ г-^ 
Б!йска. HtCTO подъ это селея!е выбрано оенователеыъ миес!и,
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о. архвн. Жакархеыг, который п провелъ зд'Ёсь звачительную 
часть своей жизни на А.ттаЁ. Удала 1гред"тавляетъ хорошень
кое село, скрывающееся въ тёсной додинЬ, между лЬснстыип 
горами. Въ середивЁ седа, вокруг!, церкви съ высокой коло
кольней, росподожены здан1я MHCciii: дома MiicoiuuepoBb, боль
ница съ женскимъ учидищемъ и дЪтскчлъ iipiioroub, мужская 
школа и проч. Жителей въ УладЁ насчитывается до 1400 ч. 
обоего пола, изъ которыхъ болЁе одной трети, граиотиыхъ. 
Улалинсие пиородцы живуть безбедно, занимаются земледЁл!- 
е«ъ, скотоводствомъ и пчеловодствоиъ. Оян живутъ въ до- 
махъ, которые содержатся петолько чисто п опрятно, по иногда 
даже и изыскан!1п; въ горннцихъ встречается Городская ме
бель, на стЁвахъ развЪшаыы картины и гравюры въ рапкахъ, 
на окнахъ разставлеиы цвёты. Инородцы умЬютъ не только 
готовить русокгя щи и друпя Слюда, но и напечь къ чаю 
сладкихъ печен1Й, а на зиму наварить ыедоваго варенья.— 
Въ аулахъ и улусахъ кочевыхъ инородцевъ не только ново- 
крещенные, но и некрещевные, особенво въ пос.гЬднее время, 
начинаютъ устраивать вмЁсто холодныхъ и дымныхъ Ю1>тъ 
теилыя русеюя избы, нерЁдко съ русской же баней, между 
гЁмъ какъ до открыт1я Miicciii на шгородческомъ АлтаЁ не 
было ни одного селен1я, ни одного дома, за иск;110чеа1еиъ раз- 
вЁ заимокъ 1̂уескихъ торговцевъ и пасЁчннковъ.— Домашняя 
обстановка, хозяйство п заняття крещенвыхъ ивюродцевъ по
степенно измЁняютоя къ лучшему и прпнимаютъ характеръ 
нац1овально-руссюй. Въ жи.тпщахъ вовокрещенныхъ аачана- 
ютъ являться частота, иорядокъ и опрятность вмЁсто той от
вратительной грязи и вони, каюя поражанлъ глазъ и аосъ не- 
прпвычваго посЁтителя юртъ некрещенвыхъ кочевнпковъ, даже 
наибидЁе богатыхъ. Инородцы xpucTiaue начинаютъ привыкать 
къ аемледЁл1ю и огородничеству, не гоняются за вевЁрныыъ 
п опасаынъ звЁрипымъ иромыслоыъ; по примЁру русскихъ, 
они занимаются ремеслами, наир. выдЁлываютъ замшу и тор
говлей. ЫиссЬверы, иса.10ыщнки и учителя верЁдко своиыъ 
собственБыат. прииЁроыъ благотворно ва1яютъ на улучшен1е
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вн4шнЯР0 быта инородцевъ. Такъ, наприм^ръ, одннъ иаъ мис* 
монеровъ, прибывши въ свой станъ, задуиалъ пр1учнть иао- 
родцевъ, между прочимъ, къ разведев1ю огородаыхъ овощей. 
Для этой ц1иги онъ устроилг у себя небольшой огородъ, въ 
которомъ насадилъ картофелю, капусты и пр. Ивородцы ае- 
дов'Ьрчиво смотрела на работы MHCcioaepa; но когда овощи ао- 
спВли и миесюнеръ на глазахъ инородцевъ приготовилъ изъ 
вихъ кутавье и даль попробовать саыимъ паородцанъ, то оаи 
нашли новую пищу очень вкусною и мисс1онеру неболыпаго 
труда стоило уб'Ьдить недов^рчивыхъ дикарей посл'Ьдовать его 
примеру, такъ что скоро у т^хъ саымхъ инородцевъ, которые 
питались почти однинъ ячненемъ, явились разнообразвыя и 
вкусвыя блюда изъ овощей. — Новокрещенвыя а;1тайки мало 
по налу также уствонваютъ себ4 русское хозяйство и руко
делья: готовятъ кушанья, делаютъ хозяйственные запасы, мо- 
ють белье, пр(учаются ткать, шить, вязать и проч. Такъ, по 
свидетельству Мыютинскаго ыиссюнера, инородки —христ1аяки 
его отделев1я ежегодно напрядаюгь до 30 тысячъ пасмъ ни- 
токъ для себя и для продажи некрещеннымъ алтайцаиъ. Не 
малую услугу улучшен1ю домашняго хозяйства я развит1ю ру- 
кодел!й оказываетъ жевская Улалиаская школа, которая прак
тически воспитываетъ для инородческихъ семействъ хороишхъ 
хозяекъ и вскусныхъ рукодельннцъ.— Иодъ вл1Я̂ )1емъ xpticTi- 
анства и при содейств1и мвссш улучшается uaTepiaabHoe и 
физическое состояше алтайскихъ инородцевъ. Уже одно то об
стоятельство, что вовокрещенные освободились отъ раззоритеяь- j 
наго каилавья, много способствуетъ ихъ благосостоян1ю. Язы
чество въ томъ виде, какъ оно существуетъ у алтайцевъ, ве- 
детъ къ раззоренш и нищеге, какъ зто созваютъ и сами иво
родцы. Невежествевый алтаецъ, въ случае болезни или не- 
счаст1я, обращается къ каву; не помогъ оданъ камъ,— онъ 
зовегъ другаго, пока беда или сама собою пройдетъ, или со- 
всемъ сгубить его, или, раазоривши до совершеввой нищеты, 
(Янимаетъ всякую возможность давать какую яибудь жертву. 
Никакое бедств1е такъ не раазоряетъ Алтай, никакой ыоръ не



истребляетъ столько скота, какъ камлаяье. Во время бол'^зяв 
каыланье составляеть непреи%нвый долгъ всякаго алтайца; 
считается призаакоиъ невениав1я къ больноиу, если его род
ственники ее нригласять для него кама. «Одннъ старикъ,— 
свидФтельствуелг миссЬверъ, — говорплъ, что, когда у него 
хворала жена, каыы съ'Ёли до 60 лошадей, а иелкаго скита 
онъ и не считалъ; но ыилости каиовъ, оаь совс^иъ раззорился, 
а жена его все-таки умерла». Если принять во внимав1е, что 
кааы живутт. почти исключительно на счетъ другихъ и что 
число этнхъ мвииыхъ писреднвковъ между богами и челов'й- 
коыъ сравнительно довольно велико,— папр. десять камовъ на 
1058 душъ обоего пола векрещеоныхъ ивородцевъ въ Мыю- 
тивским'ь отд'йлен1И,—то виолн'й понятно, какие великие бла- 
roAtHsie приносить Алтаю христ1аяство между прочимъ и тймъ, 
что освобождаетъ коренныхъ обитателей его отъ этого раззори- 
тельааго суев4р1я. Для того, чтобы тб взъ новокрещенвыхъ, 
которые еще недостаточно тверды въ Blipt, не прибегали дтя 
лечев!я болезней къ каиамъ, мисс1я, насколько можетъ, ио- 
даетъ правильную медицинскую помощь больнымъ п притомъ 
не только крещеннымъ, но и язычнпкамъ. На средства мисс1и 
въ Улал'Ь существуетъ больница, въ которой безплатао печать 
npecTaptnHxi п трудныхъ больныхъ. Большая часть мпссюне- 
ровъ лечить какъ свопхъ прихожанъ, такъ и б.111Жайшпхъ къ 
Евнъ векрешениыхъ ивородцевъ, лекарствами, получаемыми 
изъ MuccioBepcEofi аптеки; въ случай надобности въ станы 
wHccioHepoBb командируется изъ г. Б1йска фельдшеръ для ле
чения ивородцевъ, а во время по’йздокъ по Алтаю начальника 
MHCciu, этотъ фельдшеръ непреы'Ьнво сопутствуетъ ему. Пса
ломщики п учителя, обучавш1еся вь катпхизаторскомъ учи- 
лищ’й, занимаются прпвивав!емъ оспы ивородцамъ. Въ преж
нее время отъ осиы ивородпы вымирали ц'йлыми аулами, и 
болезнь эта у нвхъ считалась страшвымъ бичемъ, съ кото- 
рымъ не см'йли бороться и камы, вм’йющ1е будто власть ле
чить вс% 6oat3HB, за исключев!енъ оспы: въ настоящее время 
даже и язычники обращаются къ исаопрививателямъ, отдавая



предпочтев1е имъ предъ камами. Наконецъ, миссия не мало 
способствуетъ ва'Ьшяеыу благосоетояшю нивокрещенныхъ и своею 
благотворною л1;ятелЫ10011ю; она ежогодно расходовала и рас- 
ходуетъ ВБачитйЛЬНыя суммы на улучшен1е быта крещенвыхъ 
ииоролцввъ: на устройство жилии1ъ, развит1е хлебопашества и 
т. п., въ годины вародныхъ бедствий (неурожая, мора) uucciB 
иыдаеть хл'Ьбъ ва noceBii п деньги ва саотъ, лли испрашиваеть 
помощь отъ известныхъ ей благотворителей; В0с1гитывая въ 
naHciont к iipiioT'fe инородческихъ дФтей, мисс1я заботится объ 
устроен1и ихъ быта, когда приходить пора для сеиейпой ихъ 
жизни и про?.

Таковы результаты деятельности алтайской духовной иисс1и 
п средства ея къ достижен1ю этихъ результатовъ. Конечно мис- 
cieio сделано узке не мало для улучшензя релапозно-Бравс1вен- 
наго. уиствевнаги внЬшняго состоявзя алтайскнхъ ннородцевъ, 
но она могла-бы сделать еще более, если бы не было rtxb  
препятствзй, съ которыми ей приходится бороться въ своей 
просв'Ьтительной деятельности. Действительно, въ пределахъ 
luiccifi въ вастоящее время находится еще более половины 
ивородцевъ — язычниковъ, которыхъ нужно обратить и про
светить; даже и изъ вовикрещеыныхъ есть не мало такихъ, 
которые нуясдаготся въ научешн и утверз«дев1и. Да.чее число 
ыиссзояерскихъ школъ, повндиноиу значительное, не можетъ 
быть однако признано вполне достаючньшъ для такого обшир- 
наго района, какъ а.1тайск1й мисс1онерск1й округъ. Поэтому не 
удивительно, что во множестве ьшссюнерекпхъ селешй, улусовъ 
II ауловъ нетъ ни одной школы, ни одного грамотнаго инородца; 
встречаются н так1е факты, что дети, после обучешя въ 
MiicciuHepHofl школе, въ домашней жизнп среди вевЁжествен- 
□ыхъ собратьевъ постепенно забываютъ руссшй яаыкъ и ыаогое 
изъ того, что было пр!обретено ими въ школе. Наконецъ, 
нельзя не заметить и того вечальнаго явлен1я, что наряду съ 
Еовокрешениымн, усвоившими себе русскую культуру и граж
данственность, есть много и такихъ ннородцевъ хрнст]анъ пре- 
имущественаи въ отда.тенныхъ отъ миссшнерекихъ стааовъ аулахъ
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8 улусах!., которые живутъ, какъ а едивоплеменные имъ 
язычники, вг юртахъ, б^дно и грязно, ведутъ бродячей образъ 
жизви, хл1!бопашйство11ъ не завинаются, о жизик русскихъ 
людей не ииЬюгъ никакого понят1я. Вообще с.'Лдуетъ сказать, 
что для алтайских'Ь инородцеиъ Tjie6yeTCH сделать еще иного, 
что нужно употребить не мало средствъ и трудовъ для желап- 
наго iipocB^meBiH и обрусВя1я ихъ. Если иисс1я вь шести- 
десятилетний перЬдъ своего существован1Я довела только до 
половины, а не до конца свое ве.1ИКое и свитое дело на Алтае, 
то виною этому служитъ не аедостатокъ усерд1я и уменья 
члевовъ Miiccin, но некоторыя обстоятельства, отъ вея незави- 
сящ1я, ycrpaaeaie вогорыхъ составляетъ предмет», горячнхг 
желан1Й всехъ тЬхъ, кому дорого и близко д-Рло лисели.

(OauBsaaie Оудегъ),

ВЫДЕРЖКИ
изъ записокъ миссюнера священника Михаила Кон- 

даурова.

Ныне въ Первый разъ, пишетъ Кондауровт., я посетплъ 
Кузнецк1й округл.. Поездка моя продолжалась съ 3 марта но 
1 апреля 18УО года.

Первое собееедован1е было въ д. Горновой. Жители ея iijia- 
надлежатъ къ секте т. н. старнковщивской. На беседу с<|бралось 
человекъ до 20, Беседа началась разсужден1емъ о вечности 
Христовой церкви и «я спасительныхъ таинствахъ.

Раско.чоучители говорили, что они незвали о аоемъ проезде. 
Если бы насъ уведомили заранее, ыы бы пригласили начет- 
чпковъ изъ дру1'ихъ деревень; одни отвечать не можемъ. Все- 
таки изъ любопытства на беседе остались Беседа заставила 
ихъ задуматься. Въ этой деревне раско.льниковъ мужскаго 
вола до 30 и жеескаго 30 человекъ, всего 60 душъ.
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ВесТда въ д Санаровой Йыла о тоиъ же, что и въ д. Гор
новой, такъ какт. населен1е ея той же секты, ю тя часть есть 
абстр1йскихъ. Австр1йды въ разсужден1я не вступали, ссылаясь 
ва лжепопа Стефана, который живетъ въ 30 верстахъ. Зд^сь 
вачетчики плох1е. Иыъ было рааъясаево и ложности австр1й- 
ской iepapxiii.

Уклонившихся въ расколъ обоею пола— 180 душъ.
Въ д. Краснояры бес-Ьда велась тоже о вЪчности Христовой 

церкви. Слушателей было до 30 челов^къ, начетчиковъ не 
быф!. Зд’Ьсь уклонившихся въ расколъ до 50 душъ обоего

ПереЪхавшн чернь за Салаирсюй рудвикъ, я желалъ было 
побес1;довать въ с. Багавовояь, но не пришлись. По npi- 
iiSAt, быль призваиъ сельск1й староста (раскольвикъ) и еяу 
приказано было собрать всЪхъ стариковъ и молодыхъ на зем
скую квартиру. Староста ушелъ ириказать десятвику, чтобы 
скликалъ наридъ, но никто больше не явился: ни староста, 
ни десятникъ и не одинъ сторонн1й человЬкъ. Даже когда по
слали искать старосту и того не вашли, — никого не стало. 
Д'Ьлать нечего, — пождали часа три и отправились въ д. Та
расову тоги же Вагановскаго н[1Ихода.

Тарасова. Наставникъ сей д .— Алексей Иваповъ. Народу 
собралось очень много. Начетчикъ заявилъ, что пни прпзнаютъ 
только ту церковь, которая была до л^тъ Никона iiarpiapxa, 
нын1>шаюю же церковь не прпзнаютъ православною. Въ ней 
все нзм'Ьвево противъ ярежаяго: BJitcTO сложен1я креста дв'Ьма 
перстами, молятся щепотью.— Это противно Ьсифовскимъ кни- 
гамъ; вм-бсто седми иросфоръ осталось пять; вместо осиико- 
нечнаго животворящаго креста двучастный крышъ. Вотъ по 
причив'Ь всего этого мы и не признаеиъ ее истинною церковью. 
Хорошо. Ванъ такую надо церковь, которая бы.та до naipiapxa 
Никона; а мы васъ спрашиваемъ о той церкви, которую осно- 
валъ 1иеусъ Хриетосъ, сказавъ: созижду церковь мою и врата 
адова не одол1!ютъ ей. Вотъ мы о той то церкви п желаемъ 
съ вами побеседовать.
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Полоисныъ, вы не признаете нашу церк.овь за истинную, Но 
знаете ли дМетвительно истинную церковь, которая nvbaa 
Оы седмь Христоиъ преданныхт. таинствъ, управлялась лицами, 
им^юппгми pyKoiipie.MCTBO отъ XjHicTa ('пасителя чрезъ его 
ученпковъ.

— Мы видимой церкви не им’Ьезгь
— Если вы видимой церкви не luiteTe, то п нспидиып св. 

таинствъ получить не можете, (большой катих. лнстъ 354), 
а безъ таинствъ вы спадтись не можете, по слову Господа: 
аминь, аминь глаголю теб^; аще кто не родптел водою и ду- 
хомъ не ввидетъ въ царств1е Бож1е (Гоанн. зач 8), Тоже 
Спаситель высказалъ, говоря; аминь, аминь глаголю памъ; 
аще не спеете njomu Моея и не nieme кроои Моея, живо
та не имате въ сеС>ь (1оанн. зач. 23). Вотъ вы слышите 
слова самаго Бога, утверждающ1я что для сс1асен1я веобкодпыо 
не одно таинство крещеная, какъ вы говорите, а и ирЕчащен1е. 
Можво привести доказательство изъ св. niieaaia п св. преда- 
н1я и въ пользу Того, чти и ироч1Я таинства, с.одержимыя ис
тинной православной церков1ю, необходимы для спасен1я. Вы 
же содержите только крещеше, а св. муроп"мазан1е я прочая 
таинства ночто небрежете?

Гд'Ь же мы возмемь, когда у насъ ихъ отняли?, когда пхъ 
в^тъ?

Напрасно,— Давидъ говорить: «Истина Господня пребываеть 
во в1жи». Болылой катихизисъ говорить: «законъ благодати 
правь и благъ и не имать конца, яко Моисеевъ», набольшая 
происходить явлешя, не тако, яко же въ 4e;ioBtu-6xi... Бла
годать же Бож(я не такова, но вЬчпа и крепка, ниже бо че- 
лов'Ькъ. ниже время, яи обстоян)е вещей, ни саиъ д1авоД'Ь, вн 
смерть вашедши изгнати насъ отъ оныя возмогутъ (л. 250).

— Мы люди малограмотные,— ничего не аяаемъ.
— Какъ же вы обличаете церковь православную въ ересяхъ, 

которыхъ сами не знаете? Бы должвы знать, ве.1ика-ли ересь 
TpoenepcTie и пятяпросфор1е и проч., настолько ли ве.тика, 
чтобы изъ за вея должно было отделяться отъ правэглавной
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церкви? Писано ли сбъ нихъ въ вашихъ кнагахъ? Чему васъ 
етарики-тл, освователи вашего соглашя, учили? Чего сами ови 
с110Т111;ли? На чеиъ васъ поставили; ва твердомъ ли каыеаи,- 
пли на iiecKt?

Мы теперь можемъ учев1е старнковъ пив^рнть. Если оао 
Не согласии съ учен1емъ 1исуса Христа, св. апостоловъ и св. 
отцевъ церкви, то это учен1е должно оставить; если же оно 
согласно, то его иеобходимо де11жаться, какъ вепреложыой 
истины.

Гд1: въ св. писан1н говорится о двуперспй? Писано ли что 
нпбудъ ВТ. старыхъ книгахъ о TpoenepcTin п на оное возведена 
.1И какая вибудь хула? Ответьте на эти вопросы.

Хотя въ св. П!1сан1и BiirAt не говорится о двуперсти! и въ 
старыхъ книгахъ н^тъ хулы на rpoenepcTie, но и пе видно, 
ГД* и когда молилось троенерсттемъ.

Напрасно вы говорите, ЧТ|) ничего не говорятся о троепер
стии въ старыхъ книгахъ, посмотрите въ большоыъ катихизисЬ 
л. 5, таяъ Говорится: сложивши три перста, полагаемъ ва 
чело, тоже ва яспвотъ, на правое рало, тоже на лЪвое, гла- 
ги.тющв молитву 1исусову,— прочтите Кириллову л. 23(5. «И иа 
что не согбаешн три персты и крестяшися десною рукою, егда 
нолагаеша па ne.'rt твоемъ, не од4ваешися оруж1еиъ креста 
Господня. Но ТБ01ШШИ крестъ обоими ]|ерстьи, Зд11сь ясно 
напапчт'Ъ требова;1ъ сложения трехъ перстовъ для Kiiecinaro 
знамев1Я. Въ поморскихъ отвЪтахъ (л. 92j говорится о трое- 
перст1И съ нокааан1емъ года. Въ 156S году была напечатана 
съ греческаго языка книга подъ назвав1емъ Сокровище. Въ 
этой киигЬ новел^но молиться троеверство. Малый катпхизисъ 
Петра Могилы тоже ясво говорить о ipoenepcTiii «якиыъ спо- 
собомъ знакъ креста св. класти? ОповЪдь, сиц-Б рукою правою 
три пальцы сложпти, знакъ tcjiecTa зачивай кладучи ва чело, 
моЕЬ: Во пая Отца, на животъ новы и Сына, ва правое плечо 
мовь; п Духа, на л1!вие рамо иовь: святаго Амиаь. Этотъ ка- 
тихнзпсъ кааечатааъ въ 1(344 году. Толкование Златоуста ва 
14 послав1й апостола Павла тоже свид^те.тьствуетъ, — эта книга
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напечатана 1624 гиду, въ 4-е лЬто патр1а]1шества Филарета. 
Ясн1)в вс-Ьдъ cBiiAbre.ibcTit'i, говорптъ за TpoeiiepcTie — нищи 
ирепидобнаго Спиридона иросфорника, который скончался за 
500 л'Ьтъ до Никона llaTpiapxa. Мощи его починаютъ въ Ki- 
ево-Печерской лавр’к. Сей преиидобный отецъ какъ на иолытв!; 
стоялъ, uutii сложены три персты, такъ и смерть запечатлела 
его. Вотъ вы говорите, что троеперст1я не было до Нпкона, а 
на саииыъ деле находится 6 свидЬтельствъ, указыиающидъ, 
что TpOBiiepcTie существовало н до iiaTpiapxa Пикона.

Еще скажу вамъ: двуперст|е и ipoeiiepcTie обряды, а ле 
догматы. Если вы желаете молиться двунерст1енъ, церковь не 
возбраняеть, —  молитесь дпуперсПеиъ, да освящайтесь седамыо 
Хрпстоыъ преданными тайнами и можете спастись. Но не iipi- 
общаясь снаситезьныхъ таннъ, съ одаимъ двуперсПемъ вы 
спастись не можете.

— «Мы будем'ь над’Ьяться на иолосерд(е Вож1е».
—  Хорошо, я ваеъ спрошу: можно ли спастись человеку уве

ровавшему во Тисуса Христа, во ве принявшему св. крещешя. 
Подожимъ, оаъ ваучится молиться двуперст1еиъ и только.

— Какъ можно думать, чтобы кто нвбудь некрещеный могъ 
спастись?! Не можеть, потому что 1исусъ Хриетосъ скаэалъ 
лево: «амивь, амявь глаголю тебй: аще кто не родится водою 
и духомъ, не ваидетъ въ царствие Бож1«».

— А какъ же вы хотите спастись съ одаимъ двупереПе.мъ?
— Мы и крещеше приняли, поэтому и надеемся спастись.
— Вы крещенге имйете несовершевное, ибо несовершенно 

будетъ крещенъ Mvpo-вепр1емый.
— Uoent крещеная че.тов1>къ грФшатъ; нужно ему uoKaiiaie 

или HtTb?
— Нужно.
—  Кому же вы каетесь н отъ кого получаете pasp'tmeuie 

гр1;ховъ, когда священника у васъ в^тъ?
— Покапнге можно и простецу принять.
—  Гд1; иисаао объ этомъ?
—  Въ ноиоканон'6 скавано, что старча исповедь пр1ята.
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— А еще гд ! писано?
— Больше ае знаю.
1исусъ Христосъ говорить двоема ила тремя свидетелями 

станетъ всякь гласолъ, (Мате. 75 зач.) а вы нашли одно 
свидетельство, да и то не даетъ вамъ никакого права делать 
свое заключение. В'к тексте указана ссылка на правило 6 и 
43, а таль сказано: «священникъ безъ повеления арх1ерейскаго 
да ве дерзнетъ приипрвтя кающагося». Если священникъ безъ 
повелев1я apxiepettcKaro не' имеетъ права принять покаяв1е,— 
то вы .,? огь кого вы привяли это право?

Мы делаеиъ нужды ради, потону что ве пнЬемъ священства.
Въ истинной церкви Христовой не вюжетъ быть никакой 

нужды, ибо Господь создалъ ее не одоленною вратами ада, 
ве имеющею окве11НЫ, или порока, или нечто отъ таковыхъ, 
следовательно, не имеющею нужды, которая, какъ не совер
шенство, не должна быть въ церкви Христовой.

Мы видимой церкви не имеемъ,
У  васъ поэтому и спасения неть, — ибо ciiaceBie только но- 

жеть быть въ церкви, чрезъ ея спасительвыя таинства, все 
равно необходимый для спасен1Я. Kpeineuie необходимо, объ 
этомъ и говорить излишне. Необходимо и нокаян1е; крещеный 
если согрешить, спастись не ножетъ, что же ему остается 
делать? — очиститься отъ грЬховъ, чтб можно получить только 
въ церкви; потому что въ вей только находятся служители 
Христовы, имеющее право вязать и решить, полученное ими 
чрезъ преемство отъ апостоловъ отъ Саиаго Христа, по слову 
Ei’o: inpiiCAtunie Духъ свнтъ. Имъ же отпустите ip>bxu, 
отпустятся, —  a.us же держите, — де21жатся. Елика пще 
свяжете па земли, связано будете на небеси». Для очищен)я 
отъ грехивъ, для окончательнаго соединен1я со Христомъ,—  
этого иеобходимаго услов1я для спасен1я ~  нужно причаспе 
прйчистых'ь тела и Криви Его: •иминь, ам/ть глаголю вамъ, 
аще не сшьсте плоти 21оея и не тегпе крови Моея — жи
вота не имате ci сео»» , говоритт. Самъ Господь. (loaa. зач. 
107). Это велижное обещан1е Спасатель подтвердвлъ неложвымъ
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словомъ: €амин1  глаголю вамг. небо и зелия .кило идутг, а 
c.foea Мои не прейдутг (Лук. зач. 107) се Азъ есть съ вами 
во вся дни до скокчаигя вш а. Аминь*, (Мате, зач, 116). О 
cBsmeHCTBt Онъ же сказааъ (Лук. 95) *куплю дегЬпе, донде 
же пргиду*. CJitjioBaTe.ibHO, въ истинной Христовой церкви 
до.'пквы быть Bct таинства, должно быть и свяп1евство, оно 
съ прочими тайнами и есть въ нашей истивно-правос.тавной 
Христовой церкви. Вы же, утверждая теперь исчеановев!е вс- 
тиннаго священства и съ ниыъ другикъ таинствъ, оказываетесь 
неверующими въ слова Самаго Господа о вечности его спаси- 
тельныхъ таинствъ.

Раскольввковъ въ д, Тарасовой большая половина жителей 
ея, а уклоняющихся оть исполвенхя ев. таинъ —  почти весь 
приходъ.

Спрашиваю я въ одной д. Брюхановскаго прихода: у  васъ 
есть старообрядцы? Отв'Ьчаютъ;— н^тъ, у насъ только старички 
я старушки съ м1рскимв ве -Ьдятъ. Почему? Потому что они 
уже npucTaptaH; молодые люди Фдятъ в съ табачниками, да 
и мы грешные со вс^ми ‘Ьдинъ, и въ церковь вс4 поборы от- 
даемъ, и священнику ругу платимъ.

— А посгуете? (причащаетесь, гов'Ьете?).
— Гд4 же намъ грЪшвымъ пестовать?! мы люди молодые, 

невоздержные.
—  У васъ молодые то уиираютъ или н4ть?
— А какъ-же, батюшка, смерть не разбираетъ!
Следовательно всемъ надо готовиться къ смерти, а быть го-

товымъ можетъ быть только тотъ, кто часто причащается св. 
таинъ.

Изъ д. Тарасовой мы ир^хали въ село Усть-Сосновское 
Тарсмивской волости къ священнику о. Александру Мануйло
ву, кот<|рый весьма охотно согласился на предложение наше 
ехать на беседу въ д. Какуй его прихода.

Въ этой деревне расюаьническимъ наставникомъ— крестья- 
нинъ Никонъ Васильевъ, а наставницею женщина Агафья 
Матвеева.
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Въ naqaj’fe бесЬды было 1)а8куждев1е о BtqaocTH Христовой 
церкви, ея спаеительвыхъ таивствалъ. Никакихъ вЪскихъ воа< 
рашев!й противъ в1<чниств церкви и таввствъ они ве ноглв 
привести, поэтому стали укорять православную церковь аа то, 
что въ вей есть распят1е, которое ииЬетъ поеисъ; духу ра
скола ВТО противно.

Я спросилъ: 1исусъ Христосъ страдалъ плот1ю какъ чело- 
в^къ, или и Биасество участвовало въ страдав1и?

Христосъ ст1>адалъ, какъ челов’бкъ.
А если, какъ челов-Ькъ, страдалъ Тисусъ Христосъ, то что 

протпвваго, если и есть повисъ! Черезъ это только во мв% 
возбуждается больше любви къ нему за Его ст1>адаа1я: я
смотрю ва эту ужасную, поапснусо и мучительвую смерть, 
чрезъ которую совершилъ Господь наше искуплен1е и во мн  ̂
возвякаетъ глубочайшее благогов’Ьн1е предъ Создателеиъ. не 
пожал^впшмъ для вашего cnacesia своего Едивороднаго Сына.

— Для чего же писать съ об'бшеняою плот]ю? В^дь Овъ 
былъ не простой человЪкъ,—во и Богъ совершенъ.

—  Хорошо. Знаете вы, что Овъ былъ совершевеый Богъ,— 
но въ страдавй) божество участвовало-ли?

Хотя II ве страдало Божество, во все же поддерживало Хри
ста въ страданш, ноиогало плоти. Это очевидно уже изъ того, 
что если иучепикамъ помогалъ Самъ Богъ переносить ужасныя 
муки и быть певреждеаныяи, то кольни паче Тисусу Христу.

—  Помогало ли Божество въ преступлен!!! челов’Ьку?
—  Н-Ьтъ не помогало.
— А если въ преступлен1и не помогало, то и въ страдаа1и не 

участвовало: челов’Ькъ однимъ своииъ произволен1емъ и само- 
в.тасиемъ былъ увлеченъ кь преступлев1ю.— Одно 4cflOBt4ecTBO 
участвова.кр въ падев1и, слЪдонательно одно должно и ответь 
держать за upecTyiueaie, поэтому 1исусу Христу и пострадать 
сл'Ьдовалу по человечеству. Если бы 1исусу Христу помогало 
въ страдав1и Божество, то почто Ояъ произвесъ слова с1и; 
€/ии, Лима савахвч/1и‘ ,- -еж е  есть, Боже мой, Боже 
мой, векую мя ecu оставиль? (Мате. зач. 113). Эта слова
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Спасителя не дають и думать о томъ, q?o божество помогало 
въ страдав1и Спасителю; поэтому для меня не стратио и то 
]>аспят1е, KOTop<ie ин'^етъ повисъ, вапротивъ я прихожу въ 
умилеи1е, когда вижу ужасное мучев1е Тисуса Христа за гр^хи 
uipa бол'Ёе, ч'ёнъ если бы только въ памяти держалъ мысль 
о страдав!и Христа, ве им^я ясваго образа. Я  согласенъ буду 
по вашему разсуждать, когда вы mb'): покажете изъ еваагел1я, 
что божество помогало въ страдав1и Тиоусу Христу.

— Въ страстяхъ Господяихъ есть писано.
— Страсти—ве евангел1е ,— я имъ ее в^рю, потому что OBt 

печатаны тайно, печатаны въ царсгв'1 Польскоиъ, Ви.левской, 
Гродненской, Почаевской печати, а Московской печати ихъ Н'йтъ.

— Ужели ови ложны?
— Не все въ вихъ ложно, есть и правда, во что божество 

помогало вх етрадан1В 1исусу Христу, это явная ложъ.
Изъ беседы окавалось, что Агаф!я Матв-йева эваетъ больше 

Нпкова и говорить бол^е основательно.
Пи окончав1л бесЁды, мы разстались съ о. .\лександромъ 

Мавуйловымъ. Онъ отправился домой, а я поЁха.тъ впередъ, 
въ Томск1й округъ.

Прибыли въ д. Суркову. По обычаю призвали сельскаго 
старосту, приказали собрать народъ.'Собралось очень много, 
Начетчикъ А[ееод1й Ильивъ Кармановъ, человЁкъ цивилизо* 
ванный. Ведетъ себя очень высоко, говорить учтиво. Въ оро- 
Ёздъ Великаго квязя Владимира Александровича подарены ему 
часы.

Начали мы бесЁду о вёчвостп Христовой церкви. Карма- 
вовъ охотно согласился разсуждать по этому вопросу, выдавая 
себя за послЁдователя австр1йской лже1ерарх1и.

Мы постарались доказать незакопвость сей iepapxia. Дока- 
3aTC3bCTBii ваши произвели впечатлЁн|е на старообрядцевъ. Въ 
сей д. раскольниковъ болЁе 100 душъ.

Въ д. Паломопшой раскольники — стариковщинской секты. 
На сибрав!е пришло пхъ много, не мало бы.то а православаыхъ 
слушателей. Такого собесЁдовав1я еще не бывало некогда.
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Слушали съ великимъ внииашемъ. Коревныхъ ваставвпковъ 
не было, такъ Какъ живутъ далеко по ptKt Я^, по пас^камь 
II путь |>гь них'ь тен ь  неудебевъ нзъ аа сильвыхъ буранивъ, 
сви11'1!иствуюЩ11хъ тамъ. Раскольаиковъ въ д. 11оломошной обо
его пола душт. ()0.

Прибыли мы въ д. Батуриву. День былъ воскресвый. На 
беседу собралось народу nejioBtKB до 50. Нача.ли беседу о 
в'Ьчности Христовой церкви и ея спасителъвыхъ таинствах'ь. 
I ’acKOJibBiiKii всему, что говорево, В’брили: couH’feBie являлось 
только изъ за перстопложев1я.

Старпчкп, сказалъ я, д^ло ве въ перстосложенш, а въ ис
купительной жертв1!. Правда, прадеды и дtды ваши далеко 
въ древвост молились въ Московской страна двуперсНемъ,— 
во освящались св семью тайнами и отъ восточной церкви ве 
отделялись. На востоке же и К1еве молились троеиерстно. 
Въ доказательство этого пиъ показано было въ Кирилловой 
л. 23G. jlloMopcKie ответы, ответь 92, где ясно говорится о 
троеиерсПи. Знайте не, и вы, если будете молиться двупер- 
CTiesib и будете освящаться седьмью таинствами, ире.данаыми 
Хрнстомъ, то спасетесь. Если же будете вве церкви, то не 
спасетесь. Неимеющ1Й матерью церковь не можетъ быть съ 
Богомъ, какъ говорить св. Кипр1анъ; вне церкви н'Вгь сна- 
ceaia. Общество же хрисНань, самовольно выходящее изъ по- 
BUHooeHin епископу и пресвитеранъ и безъ вихъ совершающее 
свои богослужея1я, каковое состав.тяете вы, недостойно имени 
церкви, — н называется еретическимъ скоишцемъ (правосл. 
догм, богосл. Макар, л. 1()7).

Вы, отд4ляющ1еся оть православной, истинной церкви, по
думайте: изъ за чего вы отделяетесь отъ церкви? изъ за пер- 
стовъ? Изъ за персгосложен]я вы теряете возможность спасе- 
в1я. Кто вамъ эапрещаетъ молиться двуиерсПемъ, находясь въ 
ибщев!!! съ иравос.1аваою церковью? Единоверцы и MBorie 
иравос-1авныв крестится двумя перстами, но церковь наша не 
отвергаетъ ихъ.

Прибыли въ Тимокъ и, иереночевавъ, отвравились въ д. Чер-
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ннльщикову, оттуда ва Озерки. Позвали десятскаго повестить 
жителей, которые по утру, въ среду ва шестой вед'Ьл'Ь вели- 
каго поста, собра.шсь челов^къ до 20. Изъ вачетчиковъ была 
Тарасъ Отепаповъ Лушнпковъ и Андрей Ивавовъ Вершиаинъ; 
на посл'Бдааго раскольники над1^ялась, какъ ва хорошего ихъ 
в'Ьры защитника. На ной вопросъ; в'Ьруешь ли въ lacyca 
Христа, въ Его святое евапгел|в и Его oOtToBauie? Андрей и 
Тарасъ сказали; если иы вйруеиъ во 1исуса Христа и в1;ру- 
еиъ во святое евавгел1е, какъ же не вЬрить въ об'Ътован{я Его?

— 1исусъ Хриетосъ осповалъ це)жовь, о которой сказалъ, 
что врата адова не одол%ютъ ее (Мате, эач G7). Этивъ онъ 
об1;товалъ ей песокруишмость и непобедимость. По толковав1ш 
Златоуста и веофилакта, вратами ада называются гопнтели и 
еретики. В^рите-ли вы этому об%товавйо? Тарасъ Лушниковъ 
сказалъ: в'кримъ, что церковь Бож1я не въ ст1>иахъ, а въ Btp- 
выхъ Бож1ихъ, которые будутъ неодол'йнны вратами адовыми 
(больш. катпх. л. 121).

Я взялъ Катихизисъ и сталъ читать то uiiCTO, па которое 
ссылался Лушниковъ. Тамъ говорится; «Эти верные, иже до- 
сгобви суть принимать св. Божественныя тайны — подъ единою 
главою— Господомъ 1нсусомъ Христомъ, и подъ прав.тыпемъ 
святыхъ, отъ Него поставлепныхъ». Витъ видите, что в'Ьраые, 
составляющее це]жовь, должны быть нодъ управ;1ен1емъ свя- 
тыхъ, отъ Бога поставленныхъ, т. е. iepapiin въ трехъ ея 
стеиеняхъ и должны принимать таинства, копхъ по устаиовле- 
Hiio Incyca Христа семь, Есть ли въ вашей церкви таинства 
и iepapxia?

Tajiacb сказалъ; у яасъ видимаго н-Ьтъ.
Лучше сказать, у васъ ни iepapxin, ни таинстиъ atib , а безъ 

этого церковь является одоленною, — вь ней нарушено Вого- 
yciaEOB.ieHiiOB устройство; такимъ образомъ, вы оказываетесь 
нев1фу1ощнми въ об^тованге lucyca Х)1иста о неодол’бвности 
цер1;ви. Все же ваи1е яеиидимие,—таинства и iepapxifl, нс 
Лtйcтвятeльaы, ибо если у васъ видимаго ц4тъ, вевидииаго 
не можете волучпть. Для церкви 1исусъ Хриетосъ установилъ
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вовый santTb. HoBbiMi. зав^томъ называлъ— чашу, которую 
upieut рече; с«л чата есть новШ saenmi Моею кроет  (Лук. 
зач. 108), у ев. Матвея говорится: пЫте о/пг нея ecu (зач. 
108), СВ. апостолъ Павелъ говоритъ: npienz чашу и репс: пн 
есть чаиш — иоеый зав/ьть 31оею кроет; елижды бо ясте 
хлабг сей и чашу с1ю nieme смерть Господню возпьщаете, 
дондеже пршдетг (зач. 149). Вотъ вы и этоиу об^товашю 
не BtpHie, такъ какъ по вашему теперь не .должно быть при- 
чащешя T tja  и Крови Господа. Вы не B'liiiRTe в oбtтoвaвiю 
1исуса Христа о в'бчпоыъ священвпк4 по чину Ыельхиседекову 
(Лук. зач. 95; Кириллова л. 78; книга о Btpt лист. 859).

• Мы теперь поиимаеиъ царство аатшриста, а во время его 
царства т^ло и кровь не имать явитися», — въ coeopHiiKli пи
шется.

— Я васъ спрошу: въ какомъ u^cTli евангел1я вы видели, 
что въ восьмой тысяч'Ь антихристъ разрушить в’Ьчное царство 
Хисуса Христа и будетъ царствовать BMtcTO Тисуса Хрирста? 
покажите mb'!.

— Въ KHarS о Btpt въ 30 главЪ что говорится?! по исполие- 
Bill 1666 л1:тъ яадлежитъ антихристу пр1ити, а уже эти годы 
ирашли и uTCTyn.iejiie всполни.тось ,на Московскомъ государ- 
CTBt>.

— Я васъ просилъ показать изъ евангел1я, а вы указываете 
аа книгу о B^pt.

— сВы кому больше верите—евангел1ю или книг!; о Etpl;»?
— «И книга о Btpt тбит, же св. Духимъ ваписана».
— «А  вы развб кпигб о вбрб не вбрите»?
— «Я вбрю только тому, что въ ней согласно съ евангел1емъ, 

а несогласное — оставляю; писателя за это еретикомъ не на
зову, зная что онъ былъ чедовбкъ православный. Онъ ревно- 
ва.чъ о благочест1и, но какъ че.товбкъ, могъ ошибиться, да 
ироститъ «му это Господь. А евангел1в— это слова Самаго Ге
сиода 1исуса Христа, хотя они и написаны четырьмя ев:Ш1'е- 
листами; еванге.шсты ипсалп только то, что они слышали отъ 
Божествевнаго своего учителя Хисуса Христа. Сказано въ



евангеЛ1и; иминь глаголю вамг: небо и земля npeudjfms, а 
слова Мои не прейдутг (Лук. зач. 107). Описатель книги о 
в'Ёр'Ь о свовхъ сливахъ такъ не выражался, да и неыигъ такъ 
говорить. А вы киигЪ о В'Ёр'Б верите, а еиаыгел1е оставили. 
Безъ еиаигел!я вы и книгу и Btpt ые ыожоте правильно по
нимать, потому что 1исуеъ Христосъ сказалъ: безъ J/еня ни- 
ито же можете тв02шти (Хоан, зач, 8).

— <Какъ же вы понимаете 30 главу? На комь сбилось это 
время 1666 года>?

— Я понимаю согласно съ писателемь книги. Оаъ говорить 
такь: кто в'Ёсть, аще въ сихь xl^Taib 1666 явлеаныкъ его 
предотечевъ, или того саыаго не укажеть, а той антихристь 
челов'Ькъ будетъ беззакон1я сынъ: якоже Ипполитъ Римск1й 
пишетъ: родится отъ девицы нечистыя, отъ жидовки, сущ1я 
отъ колЬна Данова. Зд’Ьсь о двухъ предметахъ roBOiiUib ниса- 
телы упоиинаетъ о нредтечахъ и самонъ антихрис'гЬ.

— Л1ы антихриста е]це не видали, но предотечевъ его указать 
ножеыъ и нисатель ниже поречислявтъ отступлеа1я, бывш]я 
отъ Восточной церкви: первое Римское ни 1000 л'Ьт'Ь, второе 
Ун1атскив но 1595 г. и оберегаетъ Pocciro, чтобы ве случились 
такое же несчаст1е и сь ней въ 1666 году. Теперь я вамъ 
скажу, какъ мы понпмаемъ эти, Дптихристъ въ это время ве 
ирншелъ, а предтечи его пришли, они остуиили отъ восточной 
СВ. церкви. Этими отстуиииками были: Аввакумъ, Лазарь, 
Иванъ Нероновъ, Никита Пустосвятъ, епископъ Павелъ Коло- 
MBHCKifi. Вотъ они то отступили не отъ русской только цер
кви, во я отъ Восточной.

__ Такъ вы иасъ считаете отступниками отъ церкви?
— Да, если вы ваходиксь въ единевш съ упомявутыии 

лицами.
— А мы думали, что вы ваходитесь въ этомъ отступлев1и?!
Тарасъ Степааовичъ, давайте разбирать безиристрастио, кто

окажется отступившими, мы или вы?
—  Сиисатель книги о Btp t указываетъ на прежн1я отступле

ния, именно; ва Римъ и Ув1атовъ, они де отступили отъ со-
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единеа]я съ восточною церковью— истинно православною. Сл'1- 
довательно, если росс1йская церковь отступила отъ правой Bt- 
ры, то ова должна oтдtлптьcя отъ соедпаен1я съ восточною 
церковью, а вы, если только держитесь правой в'Ьры, должны 
быть въ соедивеши съ восточной церковью. Въ соединен1и ли 
вы съ восточной церковью? въ OTAtjeHin ли отъ вея право
славная ваша Росс1йская церковь?!

— «Если восточная церковь отступила, то должны ли мы 
пребывать при вей>?

—  «Это ты говоришь голословно. Писатель оберегалъ, чтобы и 
намъ ее отступить отъ восточной церкви, а объ отступлен!» 
восточной церкви отъ правыя в1̂ ры— ни слова не говорить*.

—  Восточная церковь иожеть быть раньше отступила?
—  Книга о Btpt напечатана только за два года до Никона 

iiaTpiapxa, а въ ней говорится: слушаемъ патр1арховъ Алек- 
сандр1Йекаго, Ант10х1йекаго, 1еруеалимекаго и велик1я Pocciii, 
яко eAHHOBtpHbixb Ковстантиаопольскоиу naTpiapxy, къ нямъ 
бо належатъ оны Христовы слова его; гсяушаяи вась, Мепя 
слушаетъ>; а кто uxs отметается,— той Самого Христа 
огпметается. Если бы восточные naTpiapsB равьше отступили 
оть правыя в^ры, — наверно бы Госифъ патр!архъ не велФлъ 
сихъ словъ печатать. Теперь я васъ снова спрошу: въ соеди- 
вевш ли вы съ восточной церков1ю, или нФтъ?

— Мы пъ соединен1п съ 1осяфовскими книгами, что въ вихъ 
положено, тому мы всему сл^дуемь.

— Вы какъ не въ соединен1и еъ восточною церков1Ю, такъ и 
не въ соединен!!! съ 1осифовскимц книгами. Когда нарушила 
православную вФру восточная церковь — этого вы доказать 1п- 
сифовскимп кввгаии не можете. Гд^ писано въ 1осифовскпхъ 
квигахъ, что останется церковь безъ iepapxin и таинствъ, хотя 
бы и во время послФдняго антихриста? этого въ кннгахъ 1о- 
спфа naipiapxa вааъ не вайти, потому что иФть.

— ГдФ дозволено простецу крестить, кромФ смертвой нужды? 
Гд'6 простецу покаяв1е дозволено совершать? Большой иотреб-
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ййкъ, ноноканоБъ (листъ 57) горше жидовъ и еретиковъ на* 
зываетъ, если нехиротонпсс'ван1И лерзаютъ cie тварить.

— Надо бы время познавать, а повремени нужды ради воз- 
мошво. А все' это говорятъ книги вреленъ патр1арха 1оеифа. 
PasHt въ книгяхъ 1осифа natpiapxa сказано, что в’бчиое цар
ство Христово разрушится антихристомъ? Напротив!, въ нихъ 
приводятся слова св. писания, утверя«да1пщ1я вРчность царства, 
слова Даниила пророка: г{я ;̂ся1во Е ю  liapcmoo олчное (глава 
7 ст. 14) 1исуса Христа: се Аз/, есмь а  вали ^о скоичаны 
втька, аминь (Ыато. зач. 11С). А что взято изъ евангел1я, то 
все непреложно, истинно, поэтому вы говорите вопреки непре
ложному обФтовашю Господа, распространяя учен1е объ авти- 
христовомъ царствЪ. Я васъ спрошу, за каюя ере-п вы оста
вили церковь великоросс1аскую и восточную?

— У васъ иного изифцы прокшъ вашихъ древнахъ кнпгъ; нФтъ 
у васъ настоящаю крестнаго зваиен1я, въ Библш у пасъ ска
зано, что челов-Ькъ въ 6 день сотворенъ. а у васъ въ первый 
день и т. л-

Относительно поел^дняго ошибаетесь.
HtTb, не ошибаюсь!
Я  взялъ Бпбл1Ю II началъ читать, о твирешп въ первый 

день, — ничего подобнаго, разумеется, не оказалось. Сотова- 
рищъ его Апдрей Ивановъ сказалъ: день пришелъ, а че;юв1:к.:1

Прочелъ дал’Ье о творевп! во всЬ шемъ дней. ПослФднпмъ 
творен1емъ оказывается, по Бабл1и, человйкъ,— сотворенъ въ 
шестой девь.

Тарасъ. Я  чпталъ, помню, гд’Ь то есть писано, что въ пер
вый девь сотворенъ человЪкъ.

Я  сказа.1ъ: говорите прямо, что ошиблись. Тарасъ не хо- 
Tt.TX сознаться въ своей опшбк-Ь.

Я сказалъ: какъ вы ошиблись, взводя небылицу на Бвбл1ю, 
также ошиблись относительно крестнаго знамения, ибо мы пра
вославные хрпст1ане, безъ крестнаго знамеп1я никакое д-Ьло не 
начннаемъ п нм къ какой тайн4 не приступаемъ; а если
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персты сЛаГаеМЪ при этомъ не такъ, какъ вы, то это будет'!, 
уже другой вопросъ.

У насъ вотъ крестное знаиев1е; сложилъ двуперст1е, пока
за л , да и говорить: дай ко псалтирь, почитаеиъ, какъ велено 
слагать крестъ.

Я Псалтири ве им^ю, да щ я  чего преждевременно читать 
о перстосложев1и? РЪшиы’ь сначала поднятый нами вопросъ о 
вечности Христовой церкви и вовоблагодатнаго аао^та, оть 
котораго (т. е. вопроса) мы далеко уклонились. Вечность, 
несокрушимость Христовой церкви, какъ я уже иоказалъ, за- 
свид'Ътельствовава Самвмъ Тисусомъ Христомъ.

Я  вамъ ответь дать ве могу: мы люди иалограмотвые, пи- 
сав1я читали мало,

Л какъ же вы узнали, что автвхристъ разрушилъ церковь 
Христову и увичтошилъ новоблагодатный завЪтъ Гисуса Хри
ста; поставилъ кумиръ свой ва utcrfe свят®? Стало быть 
БЫ ве малограмотны, когда узвали время посл’Ьдвяго антихри
ста? О nocotAHeub времени 1исусъ Храстосъ и своимъ апосто- 
ламъ сказалъ: т/ьсть еаше разумпти времена и лыпа, 
пже отеиъ положи во своей области» (Д-бан. зач. 1). Вы 
же присвояете ce6t право звать это; откуда, изъ какого пи- 
сав1Я почерпнули вы это зваа1е?

— Я  вамъ сказалъ, что мы люди малосв'Блущ1е.
— Значитъ, вы заблуждаетесь?
— Ну что же, будемъ просить Господа, дабы оаъ не оста- 

вплъ насъ BHt истивы.
— Да надо, брат!я, вадо просить Господа. Скажите съ Дави- 

домъ; Господи, покажи вамъ путь, имъ же мы пойдемъ. Виждь, 
аще путь беззакон1я, наставь насъ на путь в1:чевъ (пс. 137).

—  Теиерь вамыот^лось бы почитать о крестномъ звамев1и, 
какъ полагать его?

— Сложи персты, какъ ты научеаъ и положи сначала на 
чело, потомъ на жпвотъ, а дал*е на правое плечо и наконецъ 
на л'Ьвое —  воть и будетъ крестъ.

— Какъ персты то сложить?
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— Я Teot скааа.'1Ъ, какъ ты научент., тякъ и  слагай.
— Какъ лучше-то?
Слпжилъ Л’Ьвой Ti)0€iiepcTie, а п))Квой двуперше и говорить: 

такъ, или этакъ?
Я сказалъ; такъ и иваче хорошо,— только при цвркви и 

при таинртвахъ, а безъ церкви и беаь таииствъ оба погибельны.
Которое старше?
Оба не ново8веден]е: оба перстослоа(‘н1я древни, но трое- 

nepcTie старше.
А гд’б писано о TpoeiiejicTiH въ древпнхъ кннгахт.?
Я показать въ Кирилловой на лист1| 236 <и почто не со- 

гибаеши три персты и креетпшися десною рукою? Егда пода- 
гаеши на 46.44 твоемъ,— но творишн К|есть обоими персты». 
Эта бесЬда была за 400 лЬтъ до Никона въ большенъ катн- 
Х11зис4 .'IUCT. 5, въ иоморскнх'ь отв'Ьтахъ 92, гд4 иоказанъ 
годъ, когда у грековъ книга напечатана, въ которой находится 
евидЪте.тьство о троеперст1и, а эта книга напечатана вь 1568 
году. Это вревгя выходить за 28 л4тъ до 1ова патриарха Ыи- 
сковскаго; въ кнш-Ь Златоуста—толковашя на 14 послав1й св. 
апостола Пав.та, печатанной въ К1евЬ въ 1623 году,—это 
время означаетъ 4 годъ натр1аршества Филарета Московскаго; 
въ этой квиг4 изображена рука съ троеперсттеыъ; вт. аалоыъ 
катихизисЬ Петра Моги.ты, напечатааномъ въ KioBt 1644 г. 
Вотъ изъ выше сказанвыхъ книгъ видно, что на восток4 и 
въ К1ев4 было TjiueiiepcTie, а въ Моекв4 было двуперст1е и 
церковь изъ за перстовъ не делилась, и хулы не раздавались 
повсюду аи тому, ни другому слижен1яиь перстовъ, было еди
номыслие и христ1анская любовь.

Надо бы намъ эти ut-ста присмотреть хорошепько, сказалъ 
Тарасъ. На этомъ бесбда п кончилась. Товарпщъ его Андрей 
весьма остался доволенъ беседой, прпглашалъ пр14хать въ д. 
Вершиаиау, отстоящую въ 25 верстахъ отъ города Томска.

(Окинчани Оудеп,).
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) Б Ъ  Я В Л  Е Н

У ректора Казанской лухошюй сс.мииар1и

А р х и м а н д р и т а  Н И К А Н О Р А
Изпбражен1е Месс1и въ IIi’aaTiipii 
О СВ. EBaFire.iiii и Евангелистахъ
Нравственное BorocaoBie............
0()ъяснен1в Соборныхъ носаанй! . 
Олова и р’Ёчи съ присоед 3-: 

саужебаыхъ бесбдг . . . .
OCTt .

О труд"Ь и чтдых'Ь......................................
Краткая Истор1я Астраханской ЕпархЫ 
АстраханскШ Канедральный Ооборт.. . . 
Святыни Казани (въ II  кн.) безъ пер
Св. Казанск1е Чудотворцю.......................
Казансюе А дхипасты ри..........................
Казавск!е церкви и духовексуво (въ 4 кн.)

— 70 к. —

2 р . -
— 15 к. —
— 15 к. —

1 р. — к. —
— 40 к. -  

50 к въ пер. 1 р.
— 10 к. —
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